
 
Корпус №1 

 
РАСПИСАНИЕ 

непрерывной образовательной деятельности 
1 младшая  группа (2- 3 года) 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Дни недели                             Наименование, время 
понедельник 1.Коммуникативная деятельность                                 9.00 -9.10 

        /занятие развитием речи/                                       9.20 – 9.30 
2.Двигательная деятельность 
        /занятие физической культурой/                  15.15 – 15.25 

вторник 1.Познавательно - исследовательская  деятельность9.00 – 9.10 
  /ознакомление с окружающим миром/                        9.20-9.30                                    
2.Познавательно – исследовательская деятельность 
 /занятие математикой/                                               15.15 – 15.25                                                                  

                                                                                             
среда 1.Музыкально – художественная деятельность         9.00 – 9.10 

/занятие музыкой/                                                             9.20 – 9.30 
2. Продуктивная деятельность 
/занятие рисованием/                                                   15.15 – 15.25 

четверг 1.Коммуникативная деятельность                               9.00 – 9.10 
/занятие развитием речи/                                                9.20– 9.30 
2.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                               15.15 – 15.25                                    
 

пятница 1.Музыкально – художественная деятельность         9.00 – 9.10 
/занятие музыкой/                                                            9.20 – 9.30 
2.Продуктивная деятельность                                    
/занятие лепкой/                                                            15.15 – 15.25 



                                                 
                                                  
                                                 
                                                     РАСПИСАНИЕ   
               непрерывной  образовательной деятельности 
                             2 младшая  группа (3-4 года) 
                                   
                            
 

Дни недели                               Наименование, время 
понедельник 1.Музыкально – художественная деятельность            9.00 - 9.15                   

/занятие музыкой/ 
2.Продуктивная деятельность                                          9.25 – 9.40 
/занятие рисованием/ 

вторник 1.Двигательная деятельность                                           9.00 - 9.15 
/занятие физической культурой/ 
2.Коммуникативная деятельность                                  9.25 – 9.40 
/занятие развитием речи/ 

среда 1.Познавательно – исследовательская деятельность  9.00 – 9.15 
/занятие математикой/ 
2.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой на воздухе/                   

четверг 1.Двигательная деятельность                                           9.00 – 9.15 
/занятие физической культурой/ 
2. Продуктивная деятельность                                         9.25 – 9.40 
/занятие лепкой, аппликация/ 
3.Восприятие художественной литературы               15.20 – 15.35 

пятница 1.Познавательно – исследовательская деятельность 9.00 – 9.15 
/ознакомление с окружающим миром/ 
2.Музыкально – художественная деятельность          9.30 – 9.45 
/занятие музыкой/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              
                                               
                                                        
 
                                                      РАСПИСАНИЕ   
                     непрерывной  образовательной деятельности 
                                    средняя  группа   (4 -5 лет) 
                                          
 
Дни недели                          Наименование, время 
понедельник 1.Продуктивная  деятельность                                9.00 – 9.20 

/занятие рисованием/                      
2.Музыкально - художественная деятельность    9.30 – 9.50 
/занятие музыкой/ 
3.Восприятие художественной литературы      15.20 – 15.40     

вторник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.20 
2.Двигательная деятельность                                 9.30 – 9.50 
/занятие физической культурой/ 

среда 1.Коммуникативная деятельность                           9.00 -9.20 
/занятием развитием речи/                                                

.2.Музыкально – художественная деятельность   9.30 – 9.50 
/занятие музыкой/ 
3.Продуктивная деятельность 
/занятие конструированием/                                15.20 – 15.40 

четверг 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/ознакомление с окружающим миром/                    9.00-9.20 
2.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                             9.30 – 9.50 
 

пятница 1.Продуктивная деятельность                                   9.00-9.20 
/занятие лепкой, аппликация/ 
2.Двигательная деятельность                                10.10 -10.30 
/занятие физической культурой на улице/ 

 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывной  образовательной деятельности 

старшая  группа   (5 -6 лет) 
                          
 
Дни недели                            Наименование, время 
понедельник 1.Двигательная деятельность                                  9.00 -9.25 

/занятие физической культурой/   
2.Коммуникативная деятельность                          9.00 -9.25                    
/Обучение грамоте/                 
                                                                               

вторник 1.Музыкально – художественная деятельность   9.00 – 9.25 
/занятие музыкой/                                                                                   
2. Продуктивная деятельность                              9.35 – 10.00 
/занятие рисованием/   
3.Восприятие художественной литературы      15.15 – 15.40                                                        

среда 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.25 
2. Продуктивная деятельность 
/занятие лепкой, аппликацией/                             9.35 – 10.00 
3.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой на улице/       10.30 – 10. 55                              

четверг 1.Музыкально – художественная деятельность  9.00 – 9.25 
/занятие музыкой/ 
2.Коммуникативная деятельность                        9.30 – 10.00 
/занятие развитием речи/ 
3.Продуктивная деятельность                             10.10 – 10.35 
/занятие рисованием/ 

пятница 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие по ознакомлению с окружающим миром/ 
                                                                                     9.00 – 9.25 
2.Продуктивная деятельность 
/занятие конструированием/                               9.35 – 10.00 
3.Двигательная деятельность                             10.10 – 10.35 
/занятие физической культурой/ 
  
 

    
                
 
                                                
 
 



 
 
 
 

 
РАСПИСАНИЕ 

непрерывной образовательной деятельности 
подготовительная группа (6 -7 лет) 

                                         

                            
 
 

Дни недели                             Наименование, время 
понедельник 1.Продуктивная деятельность                                9.00 – 9.30 

/занятие рисованием/                                      
2.Двигательная деятельность                                9.40 – 10.10 
   /занятие физической культурой/  
3.Восприятие художественной литературы      10.30 – 11.00                                                        

        
вторник 1.Коммуникативная деятельность                          9.00 – 9.30 

/обучение грамоте/ 
2.Музыкально – художественная деятельность   9.40 – 10.10 
/занятие музыкой/ 
3.Продуктивная деятельность                                 10.30 – 11.00 
 

среда 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.30 
2. Продуктивная деятельность 
/занятие рисованием/                                                9.40 – 10.10 
3.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой на улице/          11.10 – 11.40 

четверг 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие по ознакомлению с окружающим миром/  9.00-9.30 
2.Музыкально – художественная деятельность      9.45 -10.15 
/занятие музыкой/ 
3.Продуктивная деятельность 
/занятие конструированием, ручным трудом/        10.00 – 10.30 
 

пятница 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                                    9.00-9.30 
2.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                                  9.40 -10.10 
3.Комуникативная деятельность 
/занятие развитием речи/                                            10.20 – 11.00 
   



 
 

Корпус №2 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно образовательной деятельности 

1 младшая  группа «А» (2-3 года) 
на 2018 – 2019 год 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дни недели                             Наименование, время 
понедельник  1.Двигательная  деятельность                                     9.00 -9.10 

 /занятие физической культурой                               
 2.Продуктивная  деятельность 
        /занятие лепкой/                                                        15.20– 15.30 

вторник 1.Коммуникативная  деятельность                            9.00 – 9.10 
  /занятие развитием речи/                                            
 2.Музыкально-художественная деятельность       15.10 – 15.20 
        /занятие музыкой/                                                
                                                                                                                                                          

среда 1. Познавательно-исследовательская деятельность 
/ознакомление с окружающим/                                     9.00-9.10 
2. Продуктивная деятельность                                  15.20 – 15.30 
  /занятие конструированием/        

четверг 1.Коммуникативная деятельность                               9.00 – 9.10 
/занятие развитием речи/                                                9.20– 9.30 
2 .Музыкально-художественная деятельность       15.10 – 15.20 
   /занятие музыкой/                                                
                                                  

пятница 1.Продуктивная деятельность                                      9.00 -9.10                                 
/занятие рисованием/                                                      9.20=9.30 
2.Двигательная деятельность  
/занятие физической культурой/                              15.20 – 15.30                                                      



 
 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно образовательной деятельности 

2 младшая  группа «А» (3-4 года) 
на 2018 – 2019 год 

                            
 

Дни недели                               Наименование, время 
понедельник 1.Музыкально – художественная деятельность            9.00 - 9.15                  

/занятие музыкой/ 
1.Продуктивная деятельность                                          9.25 – 9.40 
/занятие лепкой/ аппликацией/ 
3.Восприятие художественной литературы               15.20 – 15.35 

вторник .Двигательная деятельность                                            9.00 – 9.15 
/занятие физической культурой/   
1.Коммуникативная деятельность                                  9.25– 9.40 
/занятие развитием речи/ 

среда 2.Музыкально – художественная деятельность            9.00 - 9.15                  
/занятие музыкой/ 
1.Познавательно – исследовательская деятельность   9.25– 9.40 
/занятие математикой/                 

четверг Двигательная деятельность                                              9. 00– 9.15 
/занятие физической культурой/ на улице 
1.Познавательно – исследовательская деятельность     9.25-9.40 
/ознакомление с окружающим миром/                            
 

пятница 1.Продуктивная деятельность                                         9.00 – 9.15 
/занятие рисованием/ 
2. .Восприятие художественной литературы               9.25 – 9.40 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно образовательной деятельности 

2 младшая  группа «Б» (3-4 года) 
на 2018 – 2019 год 

                            
 

Дни недели                               Наименование, время 
понедельник 1.Продуктивная деятельность                                          9.00 – 9.15 

/занятие лепкой/ аппликацией/ 
2.Музыкально – художественная деятельность            9.15 - 9.30                  
/занятие музыкой/ 
2. 3.Восприятие художественной литературы           15.20 – 15.35 

вторник 1.Коммуникативная деятельность                                  9.00 – 9.15 
/занятие развитием речи/ 
2.Двигательная деятельность                                            9.15-9.30 
/занятие физической культурой/ 
 

среда 1.Познавательно – исследовательская деятельность  9.00 – 9.15 
/занятие математикой/ 
2.Музыкально – художественная деятельность            9.15- 9.30                
/занятие музыкой/ 
2.Двигательная деятельность                                       11.00 – 11.15 
/занятие физической культурой/  на улице                 

четверг 1.Познавательно – исследовательская деятельность   9.00-9.15 
/ознакомление с окружающим миром/    
2.Двигательная деятельность                                           9.15 – 9.30 
/занятие физической культурой/  на улице                             
 

пятница 1.Продуктивная деятельность                                         9.00 – 9.15 
/занятие рисованием/ 
2.Двигательная деятельность                                           9.30 – 9.45 
/занятие физической культурой/ на улице     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
                                               

 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно  образовательной деятельности 

средняя  группа «А» (4 -5 лет) 
на 2018 – 2019 год 

 
 
Дни недели                          Наименование, время 
понедельник 1.Продуктивная  деятельность                                9.00 – 9.20 

/занятие рисованием/    
2.Восприятие художественной литературы          9.30 – 9.50            
2.Двигательная деятельность                              10.20 – 10.40 
/занятие физической культурой на воздухе/  
 

вторник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.20 
2.Двигательная деятельность                                  9.35– 9.55 
/занятие физической культурой/ 
 

среда 1.Коммуникативная деятельность                           9.00 -9.20 
/занятием развитием речи/    
 2.Музыкально – художественная деятельность   
/занятие музыкой/                                                        9.35 -9.55                                    
2.Продуктивная деятельность                             10.05 – 10.25                       
/занятие конструированием/ 

четверг 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/ознакомление с окружающим миром/                    9.00 -9.20 
2.Двигательная деятельность                                  9.35 – 9.55 
/занятие физической культурой/  
 

пятница  1.Продуктивная деятельность                                 9.00 -9.20 
/занятие лепкой, аппликация/ 
  2.Музыкально – художественная деятельность   
/занятие музыкой/                                                  10.00 – 10.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
                                               

 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно  образовательной деятельности 

средняя  группа «Б» (4 -5 лет) 
на 2018 – 2019 год 

 
 
Дни недели                          Наименование, время 
понедельник 1.Продуктивная  деятельность                                9.00 – 9.20 

/занятие рисованием/    
2.Восприятие художественной литературы          9.30 – 9.50            
2.Двигательная деятельность                              10.00 – 10.20 
/занятие физической культурой/  

вторник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.20 
2.Музыкально – художественная деятельность   
/занятие музыкой/                                                  10.00 – 10.20 
 

среда 1.Коммуникативная деятельность                           9.00 -9.20 
/занятием развитием речи/                                                  
2.Продуктивная деятельность                                 9.30 – 9.50                       
/занятие конструированием/ 
2.Двигательная деятельность                                10.20 -10.40 
/занятие физической культурой на воздухе/ 

четверг 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/ознакомление с окружающим миром/                    9.00-9.20 
2.Музыкально – художественная деятельность   
/занятие музыкой/                                                  10.00 – 10.20 
 

пятница 1.Двигательная деятельность                                  9.10 – 9.30 
/занятие физической культурой/    
1.Продуктивная деятельность                                 9.40-10.00 
/занятие лепкой, аппликация/ 
 

 
 
 
 
 
                                        

 



 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно  образовательной деятельности 

старшая  группа  (5 -6 лет) 
на 2018 – 2019 год 

 
 
Дни недели                            Наименование, время 
понедельник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 

/занятие по ознакомлению с окружающим миром/9.00-9.25 
2.Музыкально – художественная деятельность 
/занятие музыкой/                                                   9.35 – 10.00                 
2.Продуктивная деятельность                            10.10 – 10.35 
/занятие рисованием/ 

вторник 1.Коммуникативная деятельность                          9.00 -9.25                  
/занятие развитием речи/ 
2. Продуктивная деятельность                               9.35-10.00 
/занятие конструированием/    
  3. Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой на воздухе/       11.30-11.55                                              

среда 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                              9.00 – 9.25 
2.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                        10.00 – 10. 25 

. 3.Восприятие художественной литературы      15.20--15.45       
                                       

четверг  1. Коммуникативная деятельность                                       
/Обучение грамоте/                                                     9.00-9.25 
2.Продуктивная деятельность 
/занятие лепкой, аппликацией/                              9.35-10.00 
 1.Музыкально – художественная деятельность 
/занятие музыкой/                                                  10.25 – 10.50 

пятница 1.Продуктивная деятельность                               9.00 – 9.25 
/занятие рисованием/ 
2. Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                            9.30-9.55 

    
                
 
                                                                               



 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
непрерывно образовательной деятельности 

подготовительная группа  (6 -7 лет) 
на 2018 – 2019 год 

                            
 
 
                                                                                
 
 

Дни недели                             Наименование, время 
понедельник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 

/занятие по ознакомлению с окружающим миром/9.00-9.30 
2.Продуктивная деятельность                                9.40 – 10.10 
/занятие рисованием/                                      
3.Двигательная деятельность                                10.25 –10.55 
   /занятие физической культурой/       

вторник 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                               9.00 – 9.30 
2.Коммуникативная деятельность                          9.40 – 10.10 
/занятие развитием речи/ 
3.Музыкально – художественная деятельность   10.25 – 10.55 
/занятие музыкой/ 

среда 1. Продуктивная деятельность 
/занятие лепкой, аппликацией/                                9.00 – 9.30 
2.Восприятие художественной  литературы         9.40 – 10.10 
3.Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой/                            10.30 – 11.00 

четверг 1.Коммуникативная деятельность                           9.00 – 9.30 
/обучение грамоте/ 
2.Продуктивная деятельность 
/занятие конструированием/                                      9.40 – 10.10 
3. .Двигательная деятельность 
/занятие физической культурой на воздухе/         10.30 -11.30 
 

пятница 1.Познавательно – исследовательская деятельность 
/занятие математикой/                                                    9.00 – 9.30 
2.Продуктивная деятельность                                     9.40 – 10.10 
/занятие рисованием/ 
3.Музыкально – художественная деятельность       10.20 -10.50 
/занятие музыкой/ 
 



 
 
 
 


